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Мир танков моды протанки
ОписаниеМодификации в игре «Мир танков» бывают разными. Одни вносят только визуальные изменения в интерфейс клиента, другие качественно дополняют игровой процесс. А вот в расширенной версии модпака Про танки для World of Tanks WOT собрано столько полезных дополнений, что прямо глаза разбегаются!Большое
количество прицелов, самых различных форм, от строгих минималистских, до самых причудливых, видимо снятых с подбитого звездного штурмовика. Тоже самое касается их информативности. Количество боеприпасов и время перезарядки орудия, а также динамический индикатор готовности к ведению огня, дистанция до цели и
кратность в режиме снайперского прицеливания, количество HP в процентах. Для любителей САУ есть специальные прицельные системы с различными «примочками» типа времени полета снаряда, и расчета угла упреждения по движущейся цели.Основательной модернизации в сборке модов Protanki подверглись функции
управления камерой и изменение визуальных эффектов. Появилась возможность установки «командирской камеры» - улучшенный вид от третьего лица, отключение эффектов реалистичности. При загрузке клиента теперь не будет устанавливаться связь с сервером в режиме автовыбора.При установке соответствующих опций
модов от Протанки мини-карта превращается просто в кладезь информации. Ее можно увеличивать, на ней могут появиться не только «ники» игроков, но и тип их техники, и количество единиц жизни каждого танка. Всевозможные модификации навыка «Шестое чувство». Маркер ближайшего врага подскажет, кто из команды
«красных» находится ближе всех с указанием типа танка и дистанции до него. Появилась возможность обновить информационную панель, сменив не только маркер направления атаки, но и счетчик количества игроков в команде. «Шкурки» с зонами пробития, и всевозможные дополнения в виде белых остовов подбитой техники и
статичных объектов. Есть и полезная функция, не дающая вести огонь по союзникам и уничтоженным танкам.Желающие узнать, насколько хорошо они воюют, в процессе схватки получат информацию о нанесенном уроне и полученном от врагов уроне. Не забыты ЛБЗ. О том, как идет их выполнение, можно узнать прямо во время
боя.В ангаре можно устроить настоящий информационный центр. Увеличить иконки техники, и у каждого танка или «пэтэшки» появятся данные о среднем уроне, уровень боя и данные об эффективности.Все описанное – только часть изменений, имеющихся в модпаке Протанки. Каждый «танкист» без труда найдет в нем то, что
подходит именно ему. Убедитесь в этом сами.  Общая информация Скриншоты Скачать Ваш Email нужен только для извещения про обновления и разглашению не подлежит Можно также подписаться на извещения в ВК Изменения-Защита от повреждений клиента при использовании ранее Wot Tweaker;-Создание бэкапа (резервной
копии) Ваших модов;-Очистка клиента от старых модов;-Удобные графические превью модов, подробное описание модов.-Аудио превью для звуковых модов;-Огромное количество модов на выбор;-Эксклюзивные удобные моды;-Девиз Мультипака: "Максимум FPS";-Докачка "тяжелых"модов из сети прямо во время установки модов;Графические настройки клиента игры;-Launcher -оптимизатор для слежения за новыми версиями модов и увеличения FPS в игре.Немного о Pro TankiПоговорим о канале Pro Tanki и его авторе Yusha. Yusha в реальной жизни работает госслужащим и в связи с этим не может полностью и открыто распространятся о своей личности,
но кое-что мы всё-таки о нём знаем. Зовут его Юрий, приблизительно 1984 года рождения, имеет 2 высших образования (академия государственной противопожарной службы МЧС России, МГУ имени Ломоносова), занимается наукой в области безопасности и спасения людей (безопасность людей в жилье, безопасность городов).
Помимо танков он имеет и другие увлечения, например сноуборд, а ещё он является командиром пейнтбольной команды. Как же он всё-таки попал в Мир Танков? В игру он попал совершенно случайно, где-то в 2010 году, кликнув по ссылке с какого-то фан ресурса. Первый клановый опыт он обрёл в "Mitsubishi Lancer Club" (в
который все пришли из Lancer клуба, в нём как раз и состоял на тот момент Yusha), затем был топовый клан "Psihy-By". Слава вододела к нему пришла благодаря клану тузов, тогда-то и узнали про канал Pro Tanki. Поначалу его видео выкладывалось на их канале, а потом уже с задержкой на канале Pro Tanki. Подписчики Тузов,
которые интересовались творчеством автора "Yusha" потихоньку начали подписываться на его канал Pro Tanki, сначала 1000, потом 2000, 3000 и когда набралась цифра в 10000 подписчиков наступил переломный момент, их количество начало увеличиваться в геометрической прогрессии. Был резкий скачок до 30 тысяч, потом
скачок до 60 тысяч и в итоге перевалило за 100 тысяч. Как говорится машина была разогнана и она уже пошла. Структура канала достаточно проста, есть несколько рубрик, но основная идея канала научить людей играть в танки и максимально им в этом помочь. Основная масса подписчиков канала люди за 20 лет, а подавляющее
большинство из них за тридцать. Достигнув популярности "Pro Tanki" помогает развиваться новым талантливым вододелам (например AnnetNova, Комментатор Вот), выкладывая их видео у себя в группе ВКонтакте. Как появилась на свет одна из самых качественных сборок модов? Ничего не обычного! Выпустить собственную
сборку модов появилась когда начали просить её подписчики, поначалу в ней не было ничего особенного и представляла она из себя просто архив с модами. Потом пользователи начали просить, что было бы хорошо поменять то, поменять там и тогда Pro Tanki понял, что было бы хорошо, чтобы пользователь имел выбор. Первые
работы в принципе ничем не отличались от модпаков других авторов. Можно даже сказать, что по началу он ориентировался по шаблону как у Джова. Однако потом пользователи начали просить какие-то фишки, чтобы картинка отображалась когда наводишь на мод, чтобы присутствовало текстовое описание. После этого
мультипак Pro Tanki начал усовершенствоваться, приобрел уникальность и стал одним из самых популярных и качественных модпаков в игре.ВидеоСкачать для 1.16.1.0Сборка модов от PRO Tanki [Lite версия]Наш сервер [Размер: 116.89 MB] Скачать Сборка модов от PRO Tanki [Lite версия]Mail Диск [Размер: 495.13 KB] Скачать
Базовая сборка модов от PRO TankiНаш сервер [Размер: 235.82 MB] Скачать Базовая сборка модов от PRO TankiMail Диск [Размер: 495.15 KB] Скачать Расширенная сборка модов от PRO TankiНаш сервер [Размер: 617.02 MB] Скачать Расширенная сборка модов от PRO TankiMail Диск [Размер: 495.15 KB] Скачать Особенности и
преимущества сборки можно выразить так:Возможность детально изучать характеристики и защиту любой техники в игре.Еженедельные обновления, где исправляются мелкие ошибки, выполняется адаптация сборки для максимально комфортной игры.При создании модов основной упор сделан на производительность. Поэтому
владельцы слабых компьютеров могут максимально насладиться игровыми полезностями, не опасаясь просадки ФПС.Интегрированная в тело установщика защита, которая полностью исключает неправильную установку мультипака.Многофункциональный установщик, создающий резервную копию каталога RES_MODS,
автоматически удаляющий неактуальные конфигурации модов.Устанавливаемые полезности выведены в отдельные категории, что упрощает работу пользователя с мультипаком.Центр модификации – эксклюзивный ангарный мод, который помогает настраивать некоторые конфигурации непосредственно в игровом клиенте.Сборка
выпускается в трёх вариациях, соответственно каждый пользователь может выбрать нужный ему вариант установки.Прицелы от ПРОтанки 9.18Гордость и главная фишка любого модпака – это прицелы. Мультипак от ПРОтанки содержит массу вариантов игровых прицелов, которые не только разнообразят привычный геймплей, но
и повышают боевую эффективность игроков. Здесь можно установить:Серверные. В сборку вошли 4 варианта серверного прицела, различающиеся графическим отображением. Многие недоумевают, зачем это нужно, ведь такие прицелы можно активировать в настройках игрового клиента. Такая функция действительно есть, но её
активация произведёт замену обычного прицела серверным. Если устанавливать мод из сборки оба прицела будут нормально функционировать в игре.Артприцелы. Прицелы, разработанные специально для артиллерии, поражают своей информативностью. Здесь можно контролировать скорость полёта снаряда, сплеш и расстояние
до цели. Расширенные возможности неизменно повлияют на результативность игры.Аркадные и снайперские. Это хлеб с маслом для любого игрока. Такие прицелы многократно увеличивают эффективность стрельбы, помогая стабильно пополнять игровую копилку фрагами и серебряными кредитами.Калькулятор бронепробития.
Очень полезная фича, отображающая толщину приведённой брони в месте наведения прицела. В результате можно иметь точное представление пробьёт снаряд броню или случиться рикошет.К каждому прицелу имеется текстовое описание, дающее представление о его возможностях.Боевые модификации игры от ПРОтанки
9.18Сюда относятся такие полезности:Счётчик полученного/нанесённого урона.Автооповещение союзников о засвете через игровой чат.Рейтинг эффективности в бою.Мод, сообщающий о полученных игровых достижениях.Счётчик заблокированного бронёй урона.Информация о ходе выполнения ЛБЗ (настраиваемая
иконка).Расположение стволов противника на мини-карте.Индикатор, определяющий местоположение ближайшего противника и расстояние до него. Если иконка меняет цвет с зелёного на красный, противник может вас обнаружить.Предохранитель выстрелов по союзной и уничтоженной технике.ИнтерфейсИнформация об итогах
боя. Мод настраиваемый, можно подобрать оптимальную конфигурацию от разных мододелов.Счётчик очков прочности команд, интерактивный.Маркер, указывающий направление атаки противника на ваш танк.Настраиваемая панель повреждений.Всплывающее окно с тактико-техническими характеристиками танка,
отображающееся при наведённом прицеле. Эта информация будет полезна опытным игрокам и новичкам.Ограничение углов горизонтального наведения: полезная функция для поклонников ПТ и АРТ-САУ.Моды для удобства восприятияИзменённые иконки танков.Новые иконки боевых расходников.Разноцветные следы
пробитий.Изменённый вид отметок на стволах танков.Сбитые гусеницы и уничтоженные танки окрашиваются в белый цвет.Шкурки с элементами бронепробиития. Представлены в двух вариациях: постоянная замена и проявляющиеся при наведении орудия на танк противника.Удаление с техники камуфляжей, эмблем и
надписей.Окрашенные белым цветом ЖД-платформы.Моды для ангара в версии 9.18Детальная боевая статистика за сутки или за игровую сессию.Полностью переработанные послебоевые сообщения: ярче и информативнее.Изменяемое отображение дерева развития.Красочные иконки для карусели танков.WG STREAM – мод
оповещающий о проведении голдовых стримов.Калькулятор брони танков.Встроенный менеджер реплеев.Детальная информация о навыках экипажа, позволяющая проследить, сколько осталось опыта до изучения следующего перка.Возможность делиться результатами боя в социальных сетях.Звуки в игреОповещение о
перезарядке орудия.Звуковой сигнал при нанесении противнику критического повреждения.Информация о поджоге танка.Звуковые оповещения о полученном от арты уроне, поджоге противника, уничтоженных фрагах.Звуковое сопровождение перка «Шестое чувство».Сирена, предупреждающая о завершении боя.АнгарыВ сборке
9. 18 нет большого разнообразия ангаров. Пока доступны только такие варианты:Ко дню ветеранов.Маковое поле.Празднование хэллоуина.Озвучка экипажаНациональные версии на белорусском и украинском языках.Голосом Александра Балуева.Привычные озвучки от команды WGTV: Ася, Серб, Кирилл Орешкин, Ольга
Сергеевна, Солидный Разработчик.Детский голосок.Варианты от Тройной Кулак, Комментатор, ARMORTV, WoT KINO.Патч с обновлением 0. 9. 18 будет доступен уже 27 апреля, и с его выходом моды будут устанавливаться в каталог RES_MODS. Если мод перестал работать, его нужно будет просто перенести из папки 0. 9. 17 в
папку с текущей версией игры. Нужно отметить, что грядущее обновление будет очень масштабным, поэтому возможны баги и ошибки в работе некоторых модов. Все проблемы будут решаться по мере их возникновения, поэтому наберитесь терпения и следите за выходом обновлённой версии мультипака от ПРОтанки, которую
можно скачать на нашем сайте wot-info.ru.Скачать СТАНДАРТ Протанки 9.18Скачать УЛЬТРА Протанки 9.18
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